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Предисловие
Уважаемые читатели!

В последние десятилетия интерес к семейной истории растет. В музей часто об-
ращаются люди, которые хотят начать самостоятельные генеалогические изыска-
ния, но не знают, с чего начать. 

В ходе реализации проекта Томского областного краеведческого музея 
им. М. Б. Шатилова «Сибиряки вольные и невольные» (https://сибиряки.онлайн) му-
зей приобрел опыт, которым готов поделиться с вами. Мы не претендуем на исчер-
пывающую картину, делаем упор на томскую специфику. Однако алгоритм, рекомен-
дуемый в пособии, универсален для всех регионов России и ближнего зарубежья. 

Информация подобрана в соответствии с часто встречающимися вопросами, раз-
мещена с учетом логики генеалогического поиска: от доступных каждому исследова-
ний в семейном архиве, поиска информации в библиотеках и на электронных ресурсах 
до обращений в государственные и ведомственные архивы и к возможностям, предо-
ставляемым исследователю современной генетикой. В разделах приводятся электрон-
ные адреса наиболее информативных сайтов и списки рекомендуемой литературы. 

Томский областной краеведческий музей выражает благодарность всем тем, 
кто оказал содействие в разработке и издании данного пособия: 

– Департаменту по культуре Томской области, начальнику Департамента Вол-
ку Павлу Леонидовичу;

– Государственному архиву Томской области, его директору Караваевой Ана-
стасии Геннадьевне, начальнику отдела публикации и использования документов 
Хмельницкой Ольге Евгеньевне и заведующей читальным залом ГАТО Писко-
вой Валентине Михайловне; 

– генеалогу, историку, специалисту в области генетической генеалогии, председате-
лю Томского родословного общества «Герольд» Волкову Владимиру Геннадьевичу, 

– руководителю отдела по поиску репрессировнных Центра документации Му-
зея истории ГУЛАГа Макееву Александру.

Также я благодарю сотрудников Томского областного краеведческого музея 
им. М. Б. Шатилова, работавшим над созданием методического пособия:

– старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела Назарен-
ко Татьяну Юрьевну;

– заведующего отделом «Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» 
Ханевича Василия Антоновича;

– заведующую библиотекой Бубнову Светлану Валерьевну;
– заместителя директора по научной и методической работе Ширко Констан-

тина Николаевича;
– начальника отдела по информатизации и редакционно-издательской деятель-

ности Чернову Татьяну Ивановну.
Пособие издано в рамках мероприятий II отраслевого совещания работни-

ков Культуры (г. Томск, 25–29 марта 2019 года) 
Мы выражаем надежду, что пособие окажет вам существенную помощь в по-

исках своих корней.
Директор Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова

Перехожев Святослав Валерьевич
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ГЛАВА 1.  
Зачем нужно знать  

семейную историю?

Долгое время генеалогия считалась наукой элитарной. Однако идеологические 
переломы конца ХХ века имели замечательное последствие: в условиях переоцен-
ки прошлого люди в поисках стабильного и ценного обратились к изучению исто-
рии своей семьи. В настоящее время поисками своих корней заняты не только по-
томки выходцев из дворянского, купеческого или духовного сословий, но и потом-
ки крестьян, городских мещан. Разумеется, каждый, кто увлекся поисками сведе-
ний о своих предках, имеет различные причины для того, чтобы заниматься этим: 
от удовлетворения любопытства и поиска хоть чего-то достоверного в нашем не-
предсказуемом прошлом, до причин духовных и даже мистических. (Например, су-
ществует мнение, что судьба каждого человека программируется предыдущими се-
мью поколениями его предков.) Оставляя для каждого право самостоятельно нахо-
дить смысл в поисках корней, отметим несомненную пользу родоведения для че-
ловека и общества.
1. Изучая историю своей семьи, невольно выходишь на более общий уровень: 

семья жила в населенном пункте, а тот является частью страны. Большая 
история отражается в истории семейной, а рядовые участники исторического 
процесса и есть главные действующие лица эпохальных событий. Если смо-
треть на историю страны не через общие сухие схемы, а через судьбы близ-
ких людей, невольно воспринимаешь ее эмоциональнее, глубже, «присваива-
ешь» прошлое.

2. В рамках изучения семейной истории приходит не только понимание связи ее 
с историей страны, но и осознание последствий действия (или бездействия) 
своих предков. Таким образом оказывается влияние на социальную актив-
ность человека, формируется осмысленное индивидуальное и коллективное 
будущее – будущее семьи, территории, страны. 

3. Генеалогические поиски – это не просто архивные исследования. Это живое 
общение, сперва – со своими близкими, представителями других поколений. 
Так укрепляются внутрисемейные связи. Постепенно поиск выходит за рам-
ки собственной семьи, и ты начинаешь расширять круг исследований. В него 
включаются известные дальние родственники, потом – односельчане, а далее – 
родня, о существовании которой ты ранее не знал. Так укрепляются межчело-
веческие связи.

4. Поскольку наша страна – многонациональна, и на пространстве бывшей Рос-
сийской империи и СССР сейчас существует несколько государств, ваши род-
ственники могут жить в другой стране. Так генеалогия становится инструмен-
том народной дипломатии и укрепления содружества государств и межкультур-
ной коммуникации. 
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ГЛАВА 2.  
Кто может помочь в поисках  

генеалогической информации?

Человеку, проявившему интерес к генеалогическим исследованиям, трудно 
сделать первые шаги. Исследовательское поле столь огромно и хаотично, что руки 
невольно опускаются. 

Найти информацию об отдельном человеке непросто. Но человек жил в опреде-
ленном месте (сельское поселение или район/улица города), участвовал в событиях 
в жизни места или страны. Сведения об этом найти куда проще. 

Помощниками начинающего исследователя становятся институты памяти и 
хранения информации: библиотеки, музеи и архивы.

Первый помощник в поиске информации – библиотека. 
Не говоря уже о том, что вы сможете взять в библиотеках рекомендованную по-

собием литературу, этот демократичный и доступный институт памяти позволит 
вам освоиться на новом исследовательском поле. 

Тем более именно библиотеки являются центрами ведения краеведческой рабо-
ты. Во многих городских и районных библиотеках имеются краеведческие отделы. 
В крупных городах в системе МИБС имеются библиотеки краеведческого профи-
ля. В Томске таковой является библиотека «Сибирская» (ул. Колхозная, 9), при ко-
торой работают Клуб краеведов и Центр краеведческой информации (http://www.
library.tomsk.ru/libraries-mils/libraries-history/siberia/kraevedcentr/). 

На сайтах библиотек есть не только тематические подборки литературы, но и 
краеведческая справочная служба, где человек может задать вопрос на интересу-
ющую его тему; краеведение города и районов области, страницы краеведческих 
клубов и ссылки на другие ресурсы. В Томской областной научной библиотеке 
им. А. С. Пушкина имеется краеведческий портал http://kraeved.lib.tomsk.ru. По-

На заседании «Центра практической истории «Со-Действие»
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слав на него запрос, вы можете получить онлайн библиографические или факто-
графические справки, индивидуальную консультацию.

Также удобна Электронная библиотека ТОУНБ им. А. С. Пушкина (https://elib.
tomsk.ru), на которой размещены книги по истории, географии, этнографии, ло-
кальной истории региона и семейные истории жителей Томской области. 

При библиотеке Томского областного краеведческого музея собираются засе-
дания «Центра практической истории «Со-Действие» (создан при поддержке бла-
готворительного фонда М. Прохорова), на которых активно обсуждаются вопро-
сы родоведения. 

Следующий институт памяти, который может вам помочь – музей. 
Правда, далеко не все музеи ведут работу с личными и локальными история-

ми, но даже в этом случае они могут быть вам полезны. В коллекциях музеев часто 
хранятся фотографии, предметы, мемуары и другие материалы, способные про-
лить свет на жизнь того или иного человека. 

Особенно полезны родоведам музеи маленьких населенных пунктов и ве-
домственные музеи. Для того, чтобы узнать, что хранится в музее, необходимо по-
работать с его картотекой. Разрешение на исследовательскую работу с картотекой 
и фондами дает директор музея. Заявление на его имя пишется в свободной фор-
ме. Необходимо указать сведения о себе и в качестве цели исследования написать 
«поиск родословной». 

Часто сбор и обработка личных и локальных историй ведутся при музеях в ка-
честве отдельного направления. Примером такого музея может служить Томский 
областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова и его отделы (Асиновский кра-
еведческий музей, Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД») 

Работу с личными историями и поиск сведений о репрессированных родствен-
никах в ТОКМ начал «Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД», ко-
торый ведет свой сайт http://nkvd.tomsk.ru. Следует обратить внимание на разде-
лы «Полезные ссылки» (внизу главной страницы), а также ссылки под рубрикой 
«Архивы». Именно там можно найти информацию на вопросы об адресах област-
ных информационных центров УВД, архивов ФСБ и госархивов областей. Кро-
ме того, в материалах сайта содержится большое количество историй, документов, 
фотографий. Так что, если вашу семью затронули репрессии, исследования рацио-
нально начать с этого сайта. 

Реализующийся в ТОКМ с 2014 года проект «Сибиряки вольные и невольные» 
построен на соединении музейной экспозиции и виртуального архива «Сибиряки.
онлайн». Выставка размещена в главном корпусе ТОКМ. Раздел «Вагон» остает-
ся в неизменном виде. 

Другая часть периодически реэкспонируется, освещая тот или иной сюжет. С 
2014 года на выставке были представлены сюжеты «Чердак памяти» (семейные 
реликвии потомков столыпинских переселенцев в фондах ТОКМ); «Судьба рода 
Шутинских» (из личного собрания потомка польских переселенцев Г. В. Березов-
ского), «Последний дужник» (мастер Сергей Ефремович Ларин, материалы пре-
доставлены правнуком А. Барсуковым); «Хроника непрожитой жизни» (о судьбе 
М. Е. Слепаковой, потомка белорусских переселенцев); «Экспресс-панорама» (о 
политссыльном А. К. Гастеве, выставка Красноярского литературного музея им. 
В. П. Астафьева), «Мои предки – из Беларуси!» (совместно с НКА белорусов в Том-
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ской области). Во всех этих выставках активно использовались семейные истории 
сибиряков. 

Вторая часть проекта – электронный ресурс. На сайте (http://сибиряки.онлайн) 
собирается разнородная информация. В разделе «Библиотека» есть несколько ру-
брик: «Коротко о главном» (справочная информация); «Документы» (публикации 
документальных источников, в том числе – из Государственного архива Томской 
области и Архива Томского района, помогающие исследователям личных и локаль-
ных историй); «Исследования» (от любительских и журналистских материалов до 
профессиональных исследований); «Виртуальный музей» (публикация фотогра-
фий семейных реликвий, вещественных источников и фотодокументов из фон-
дов ТОКМ и личных коллекций); «Художественная литература» (художественное 
осмысление проблематики проекта). 

Но наибольший интерес для генеалогических исследований представляют раз-
дел «Истории» и раздел. «Центр практической истории «Со-Действие» в «Библи-
отеке».

«Истории» – это свидетельства о семейной и локальной истории. Их количе-
ство уже превышает 250. Сайт демократичен: на нем публикуются материалы раз-
ных жанров и степени содержательности. Есть короткие сообщения с просьбой по-
мочь найти родственников и полноценные исследования по истории семьи. Есть 
даже автобиографические поэмы… Часто история человека так тесно переплетена 
с воспоминаниями о родной деревне или городе, что трудно разграничить – семей-
ная или локальная это история. Таким образом, стоит посмотреть не только раздел 
«Истории», но и «Исследования» в «Библиотеке».

Общий вид выставки «Сибиряки вольные и невольные»
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Поиск на сайте можно осуществлять по фамилии. Любая фамилия, упомяну-
тая в тексте, заносится в справочный аппарат в мужском роде, единственном чис-
ле. При поиске по фамилии вы выйдете на тексты, где она упоминается. Степень 
полноты информации об упомянутом человеке может быть разной. Человек может 
оказаться вашим однофамильцем, а не родственником. Другая возможность поис-
ка – по названию интересующего вас населенного пункта. 

Но для делающего первые шаги в генеалогии исследователя куда более поле-
зен раздел грантового проекта «Центр практической истории «Со-Действие» 
(Благотворительный фонд М. Прохорова). Размещается он в разделе «Библиотека». 
Там содержатся методические рекомендации по сбору устноисторической инфор-
мации, работе с устными свидетельствами и другими источниками личного про-
исхождения, большой комплекс рекомендаций по поиску своих корней, в том чис-
ле – конспекты тематических семинаров, проводившихся на базе музейной библи-
отеки, методические статьи и разработки, списки литературы. 

Главные помощники исследователя-генеалога – архивы. Однако хранящаяся 
там информация специфична, требует определенного уровня подготовки. 

О том, какую предварительную работу следует провести начинающему иссле-
дователю до обращения в архив, мы и поговорим.

Рекомендуемая литература
Краеведческие порталы библиотек

1. Земля Томская [Электронный ресурс]: краеведческий портал / Том. обл. уни-
версальная науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Электрон. дан. – Томск, [Б. г.]. – 
URL: http://kraeved.lib.tomsk.ru/ (дата обращения: 09.02.2019).

2. Томское краеведение [Электронный ресурс] / Том. обл. универсальная науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина. – Электрон. дан. – Томск, [Б. г.]. – URL: http://tomskhistory.
lib.tomsk.ru/page.php?id=26 (дата обращения: 11.03.2019).

На сайтах ТОКМ
3. Архивы [Электронный ресурс] // Томский мемориальный музей «Следственная 

тюрьма НКВД». – Электрон. дан. – Томск, [Б. г.]. – URL: http://nkvd. tomsk.ru/
researches/ (дата обращения 01.03.2019). 

4. Проект «Со-Действие». Документы [Электронный ресурс] // Сибиряки воль-
ные и невольные. – Электрон. дан. – Томск, 2014. – URL: https://сибиряки.  
онлайн/documents/?library_section_id[]=3&material_type[]=document (дата обра-
щения 01.02.2019).

О проекте «Сибиряки вольные и невольные»
5. Назаренко, Татьяна Юрьевна. Сибиряки вольные и невольные // Мир музея : 

иллюстрированный исторический и художественный журнал. – 2014. – № 9. – 
С. 12-16: цв. ил. 

6. Назаренко Т. Сибиряки вольные и невольные / Татьяна Назаренко; Александр 
Артамонов, Наталия Демина [Электронный ресурс] // Троицкий Вариант – На-
ука. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2019. – URL: https://trv-science.ru/2016/06/28/ 
sibiryaki-volnye-i-nevolnye/ (дата обращения 2.02.2019).

7. Сибиряки вольные и невольные [Электронный ресурс] / Том. обл. краевед. му-
зей. – Электрон. дан. – [Томск], 2014. – URL: https://сибиряки.онлайн/ (дата об-
ращения 08.01.2019).
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8. Щедрина П. Сибиряки вольные и невольные. В Томске запустили выставоч-
ный проект, посвященный переселенцам [Электронный ресурс] // Томский 
Обзор. – Электрон. дан. – Томск, 2005 – 2019. – URL: https://obzor.westsib.ru/ 
article/424780 (дата обращения 13.03.2019).

Архивы
9. Архивы России. Государственный архив Новосибирской области: путеводи-

тель / Федеральная архивная служба России; Институт «Открытое общество»; 
ред. А. Б. Гудович. – М.: Звенья, 2002. – 960 с.

10. Архивы России. Государственный архив Томской области: путеводитель / Ар-
хивн. упр. администр. Том. обл. Гос. архив Том. обл.; редколл.: Н. М. Дмитри-
енко (отв. ред.) и др.; сост. Т. А. Анищенко и др. – М.: Звенья, 2001. – 895 с.

11. Архивы России. Центр документации новейшей истории Томской области: пу-
теводитель / Архивн. упр. администр. Том. обл. Центр документации новейшей 
ист. Том. обл.; редколл.: Л. Л. Лозовая (отв. ред.) и др.; сост. Г. И. Кан и др. – М.: 
Звенья, 2000. – 303 с.

12. Государственный архив Томской области [Электронный ресурс] / Департамент 
по культуре и туризму Том. обл. – Электрон. дан. – [Томск], 2006–2018. – URL: 
http://gato.tomica.ru/ (дата обращения 11.03.2019).

13. Научный архив Томского областного краеведческого музея [Электронный ре-
сурс] // Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова. – Элек-
трон. дан. – Томск, [Б. г.]. – URL: http://tomskmuseum.ru/arhiv/ (дата обращения 
11.03.2019).

14. Научный архив Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатило-
ва [Электронный ресурс]: [путеводитель] / авт. Е. А. Андреева, О. Ю. Тимофе-
ева, ред. К. Н. Ширко // Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Ша-
тилова. – Электрон. дан. – Томск, 2015. – URL: https:// tomskmuseum.ru/arhiv/
arhiv_putevod/ (дата обращения 11.03.2019).

15. Центр документации новейшей истории Томской области (ОГКУ ЦДНИ ТО) 
[Электронный ресурс] / Департамент по культуре и туризму Том. обл. – Элек-
трон. дан. – [Томск], 2004–2019. – URL: http://cdnito.tomsk.ru/ (дата обращения: 
11.03.2019).
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ГЛАВА 3.  
Алгоритм поиска  

генеалогической информации

Поиск генеалогической информации – длительный и трудоемкий процесс. 
Чаще всего люди, начавшие генеалогические поиски, совершают две основные 
ошибки. Во-первых, ждут быстрого результата. Во-вторых, сразу идут за информа-
цией в государственные областные и районные архивы. 

Поскольку длительное ожидание результата обычно убивает энтузиазм, разбей-
те процесс поиска на несколько шагов. 

■ Шаг 1. Систематизируйте то, что уже знаете, в виде генеалогического 
древа.

■ Шаг 2. Систематизируйте семейный архив.
■ Шаг 3. Опросите своих близких и зафиксируйте информацию.
■ Шаг 4. Проведите поиски в интернете и библиотеках. Определитесь, 

в каких архивах может храниться нужная вам информация.
■ Шаг 5. Начните исследовательскую работу в архиве.

Шаг 1.  
Систематизируйте то, что уже знаете, в виде генеалогического древа

Генеалогическое древо может быть как нисходящее (от далекого предка к со-
временности), так и восходящее (от личности составителя к предкам). 
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Если вы только начали работу с генеалогическим древом, вам будет удобнее со-
ставлять его по схеме «Восходящее». 

1-е поколение. Вы сами, ваши братья и сестры; ваш супруг, его братья и се-
стры; супруги братьев и сестер. Двоюродные братья и сестры и их супруги.

2-е поколение. Ваши родители, дяди и тети; родители супруга, его дяди и 
тети.

3-е поколение. Бабушки и дедушки. Двоюродные бабушки и дедушки.
4-е поколение. Прабабушки и прадедушки.
И т. д.

Древо, составленное по восходящей (внизу – живущие в настоящее время)

Удобный способ систематизации информации – кольцевая схема. У нее есть 
один недостаток: кольцевая схема не дает возможность отражать наличие братьев 
и сестер и не показывает боковые ветви.

Преимущества геналогических схем в том, что они наглядно позволяют пред-
ставить себе родственные связи. Но постепенно они приобретают весьма громозд-
кий вид, и в ячейки «древа» невозможно внести всю важную информацию. 
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Если вы хотите, чтобы при просмотре была доступна краткая справка о члене 
рода, можно использовать такую форму, как поколенная роспись. В поколенной 
росписи у каждого человека имеется порядковый номер, поколения также нумеру-
ются. В сведения о человеке можно внести не только личные данные, но и сведе-
ния о профессии, наградах; также можно указать, в каких архивных источниках и 
литературе содержится информация о персоналии. 

Поколенная роспись позволяет внести в текст много информации, но графиче-
ски менее выразительна. Чтобы выяснить, кто кому кем приходится, необходимо 
искать порядковые номера тех людей, с которыми этот человек связан.

Номер  
по по-
рядку

Поко-
ление 

Имя, отчество, фамилия  
и другие сведения

Номер,  
под которым 

в списке  
указан отец 

1 1 Сасулин Прокофий, старожил, ямщик, Новгородской (позд-
нее – Тверской) губернии. Родился в 1712 году. Упоминание: 
«Обывательская книга г. Вышний Волочек» 1802 год, ГКУ 
ГАТО г. Твери, Ф. 312, Оп. 4;. Д. 14534, Л. 1, 137; сведения из 
интернета о вступлении в купечество в купечество города Вы-
шнего Волочка Василия Сосулина.

-

2 2 Сасулин Василий Прокофьевич – купец г. Вышний Волочек. Год 
рождения – 1741, имел промысел овсом и сеном. На Павловской 
площади имел деревянную лавку, нес в Вышнем Волочке «град-
скую службу». Упоминание: «Обывательская книга г. Вышний 
Волочек» 1802 год, ГКУ ГАТО г. Твери, Ф. 312, Оп. 4;. Д. 14534, 
Л. 1, 137; сведения из интернета о вступлении в купечество в ку-
печество города Вышнего Волочка Глвгородской губернии Ва-
силия Сосулина. ЦГАДА Ф. 16, Оп. 1., Д. 786, Л. 9.
ЖЕНА – Сасулина Акулина Архиповна. Мать 4 детей: Петра 
(1771 г.р.), Егора (1772 г.р.), Ивана (1775 г.р.), Степана (1780 г.р.). 
Упомянута: «Обывательская книга г. Вышний Волочек» 1802 
год, ГКУ ГАТО г. Твери, Ф. 312, Оп. 4;. Д. 14534, Л. 1, 137.

1

(Из поколенной росписи, составленной Галиной Филипповной Сосулиной)
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Лучше сочетать составление поколенной росписи с любой из форм генеалоги-
ческого древа. 

Альтернативой поколенной росписи может стать картотека. На каждого члена 
рода составляется карточка. Удобно, если каждое поколение имеет свой цветовой 
маркер. Карточка не только систематизирует основную информацию о ваших род-
ственниках, но и впоследствии пригодится для архивных поисков. 

Какая информация должна содержаться в карточке (и поколенной роспи-
си)? Курсивом выделены наиболее важные параметры, тот минимум, который тре-
буется для обращения в архив.
1. Фамилия (имя, отчество, девичья фамилия женщин, фамилии женщин в других 

браках), имя и отчество. 
2. Дата рождения (хотя бы приблизительно).
3. Место рождения или крещения. 
4. Родители и крестные родители (или лица, их замещающие). 
5. Вероисповедание (тоже очень важно, поскольку учет гражданского состояния 

велся через религиозные институты). Был ли переход в другую веру, где, когда?
6. Сословие: крестьянское, мещанское, духовное, купеческое, дворянское или 

специфические (казачество, однодворцы и т. д.).
7. Место жительства семьи: губерния (область), уезд (район), волость (сельсо-

вет, сельское поселение), название населенного пункта. (Сверхважно, без это-
го поиски практически невозможны.) Изменения места жительства. 

8. Образование: какое, когда, где получено? Когда начал и когда окончил?
9. Место воинской службы и/или работы: где, когда? Награды: какие, за что, 

когда?
10. Семейное положение. Браки, разводы? Где и когда состоялись? Имя, фамилия и 

отчество супругов.
11. Дети. 
12. Владение землей: где (губерния, уезд, волость, населенный пункт)?
13. Место и дата смерти.
14. Другие известные сведения (иностранное подданство, усыновление, опекун-

ство, нахождение под судом и отбывание наказаний и т. д.).
15. В каких источниках имеется информация об этом человеке: документы госу-

дарственных архивов, публикации в СМИ, интернете, книгах. Материалы се-
мейного архива. 

16. Какими документами владеете и можете ли предоставить копию? Интересные 
события, упоминания о привычках, особенностях и прочие мелочи (с указани-
ем, откуда вы эту информацию получили).

Не стоит расстраиваться, если сперва вы не сможете заполнить большую часть 
граф: по мере продвижения исследований информация появится. 

Современные технологии позволяют систематизировать информацию на элек-
тронных носителях. 

Рекомендуемые ресурсы для построения генеалогического древа
1. MyHeritage: https://www.myheritage.com/?lang=RU 
2. Древо Жизни: https://genery.com/ru/ 
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3. Родовод: http://ru.rodovid.org/ 
4. Семейная летопись: https://the-family-chronicle.com/ 

Однако следует помнить, что при обновлении сайтов информация может быть 
утеряна. Не рискуйте, дублируйте сведения на бумажных носителях.

Шаг 2.  
Систематизируйте семейный архив

■ Разберите документы, хранящиеся дома.
■ Изучите фотоальбомы и подпишите максимально точно каждую фотогра-

фию.
■ Составьте на каждого члена семьи досье, разложите их в отдельные папки. 
■ Пополняйте сведения в индивидуальных карточках.
Какие документы являются наиболее ценными для генеалогического по-

иска? Содержащие биографические сведения: 
■ Свидетельства о рождении, браке и смерти.
■ Документы об усыновлении, извещения о смерти, справки о реабилитации.
■ Трудовые книжки.
■ Военные билеты.
■ У членов КПСС – учетные карточки.
■ Награды.
Что еще ценного вы можете найти и сохранить в семейном архиве?
■ Дневники.
■ Письма.
■ Мемуары.
■ Рисунки.

Приведите в порядок фотоархив семьи. Опишите каждую фотографию мак-
симально точно: 

■ ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ СОБЫТИЕ (на сюжетных или многофигурных фото-
графиях).

■ КТО ИЗОБРАЖЕН (на многофигурных фотографиях точно укажите место 
человека на изображении).

■ КОГДА СДЕЛАНА ФОТОГРАФИЯ (хотя бы приблизительно).
■ КЕМ СДЕЛАНА ФОТОГРАФИЯ (если известно).

В семейных архивах тщательно сохраняются и предметы – семейные релик-
вии. Это могут быть вещи, ценные с точки зрения сохранения памяти, но иногда 
они имеют и материальную ценность. Вы должны обеспечить этим предметам мак-
симальную сохранность. Держите их в специально отведенном месте. 

Проконсультируйтесь в музее, как лучше хранить материалы семейного архи-
ва, чтобы избежать порчи. Так, популярные приемы склеивания бумажных предме-
тов скотчем или употребление силикатного клея, а также практика наклеивания фо-
тографий в альбом могут привести к полной утрате документа. 
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Подстрахуйтесь на случай внезапной утраты архива. Продублируйте мате-
риалы вашего семейного архива (электронные и бумажные носители). Копии раз-
дайте родственникам, их также можно сдать в архив (ГАТО, архив ТОКМ). Исполь-
зуйте облачные диски и сайты.

Шаг 3.  
Опросите близких и зафиксируйте информацию

Большая часть событий семейной жизни не сохранилась в документах. Они 
остаются лишь в памяти людей, которые были участниками этих событий. Созда-
вая семейный архив, записывайте на диктофон или видеокамеру беседы с вашими 
близкими. Также полезны сюжетные видеосъемки значимых событий. 

Видео- и аудио-фиксацию можно сделать при помощи телефона. Видеозапись 
предпочтительнее аудиозаписи, но если собеседник стесняется камеры, лучше ис-
пользовать диктофон: о нем проще забыть. 

В начале беседы обязательно проговорите: кто с кем беседует, где и когда про-
исходит беседа. Объясните вашему собеседнику, зачем вы собираете эту информа-
цию. Если вы планируете публиковать собранные сведения – предупредите об этом 
собеседника и спросите его разрешение на обнародование. 

Полезно несколько раз говорить с одним и тем же человеком на одну и ту же 
тему: иногда собеседник вспоминает важные детали. Совпадения и расхождения в 
рассказе позволят сделать более глубокий анализ сообщенной информации. 

Продублируйте содержание видео- или аудиозаписи при помощи расшифров-
ки на бумаге. Исследователи предпочитают делать дословную стенограмму. Одна-
ко, если для вас это слишком сложно – изложите содержание беседы в свободной 
форме, сохранив наиболее характерные обороты, присказки, особенности произ-
ношения слов и т. д. 

Создание устноисторического источника – процесс более сложный, чем кажет-
ся с первого взгляда. Запомните главное правило: чем неформальнее беседа, тем 
интереснее и разнообразнее информация, которую можно почерпнуть из нее.

Несколько важных принципов, которые позволят вам собрать инфор-
мацию:
1. Начните с простых вопросов, чтобы запустить механизм припоминания, а за-

тем переходите к более сложным. Показывайте собеседнику фотографии и до-
кументы из семейного архива. При видеофиксации – обеспечьте четкое изобра-
жение фотографии или документа, о котором идет рассказ. Если ведется ауди-
офиксация разговора, давайте словесное описание фотографии или документа, 
который позволит идентифицировать его при расшифровке. 

2. Формулируйте вопросы так, чтобы человек отвечал на них развернуто. Займите 
позицию «инопланетянина»: спрашивайте об очевидных вещах, уточняйте де-
тали, переспрашивайте. Интересуйтесь личным отношением человека к тому, о 
чем он рассказывает. Формулируйте вопросы так, чтобы человек не знал, какой 
ответ вы от него ожидаете. Например, вопрос «Вам нравилось работать?» под-
разумевает, что вы ожидаете от человека положительного ответа. Вопрос «Вам 
нравилось работать или нет?» – более корректен. 
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3. Если беседа зашла не туда, куда вы ее направляли – не вмешивайтесь, пусть 
ваш собеседник выговорится на тему, ему интересную. А потом вернитесь к 
теме, важной для вас. 

4. Если человек, несмотря на неоднократные попытки заговорить о чем-то, ухо-
дит от разговора, следует заподозрить, что за умолчанием скрывается неприят-
ная, но интересная информация. Лучше оставить разговор на эту тему, и вер-
нуться к ней в повторном интервью. Формулируйте вопросы так, чтобы про-
блемная тема была не «в фокусе», и человек, отвечая на ваш вопрос, прогово-
рился об интересующем вас сюжете исподволь. 

5. Вы можете спорить о фактах (было, не было, что именно было), но не об их 
оценках. Не навязывайте собеседнику свою точку зрения, даже если вы с ним в 
корне не согласны. Если вам это принципиально – при расшифровке сделайте 
сноску или примечание и выскажите свою позицию. 

6. Если вы чувствуете, что можете забыть о чем-то главном, составьте заранее 
вопросы для беседы. Но будет лучше, если вы будете держать их в голове, а 
не подглядывать в шпаргалку. Не бойтесь отступить от запланированных во-
просов. 

Примечание: Следует обратить внимание, что устные свидетельства о прошлом 
и документы личного происхождения уже давно завоевали место важного источни-
ка. Существует несколько крупных проектов, в которых подобные источники пред-
ставляются публично. 

Примером, кроме уже упоминавшихся сайтов ТОКМ, могут служить следу-
ющие:
1. Устная история [Электронный ресурс] / [НБМГУ им. М. В. Ломоносова]; 

рук. проекта Д. В. Споров. – Электрон. дан. – [Москва], [Б. г.]. – URL: http://
oralhistory.ru/about (дата обращения: 31.03.2019).

2. Личные истории в электронном корпусе дневников [Электронный ресурс] // 
Электронный корпус «Прожито». – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – URL: http://
prozhito.org/news (дата обращения: 31.03.2019).

3. Звуковые архивы. Европейская память о ГУЛАГе [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – URL: http://museum.gulagmemories.eu/ru (дата 
обращения: 1.04.2019).

4. Обнинский цифровой проект [Электронный ресурс] / РАНХиГС; Южный фе-
деральный университет. – Электрон. дан. – Москва; Ростов-на-Дону, [Б. г.]. – 
URL: http://obninsk-project.net/ (дата обращения: 1.04.2019).

5. PastVu: [проект по сбору свидетельств прошлого. Взгляд на историю сре-
ды обитания человечества] [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м.], 
2009–2017. – URL: https://pastvu.com/ (дата обращения: 1.04.2019).

6. Бессмертный барак – проект, сохраняющий историю [Электронный ре-
сурс] // Бессмертный барак. – Электрон. дан. – [Б. м.], [2015]. – URL: https://
bessmertnybarak.ru/article/bessmertnyy_barak_-_proekt/ (дата обращения: 
1.04.2019).

7. Relikva [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – URL: https://
relikva.com/ (дата обращения: 1.04.2019).
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Рекомендуемая литература
Методические рекомендации по работе  

с устноисторическими источниками
1. Андреева Е. А. Устная история: опрос свидетелей прошлого и описание ис-

точников [Электронный ресурс] (методические рекомендации) / сост. Е. А. Ан-
дреева. – Томск [Томский обл. краеведческий музей]: [б. и.], 2014. – [38] c. 
Электрон. версия печат. публ. – URL: https://сибиряки.онлайн/ documents/
ustnaya-istoriya-opros-svidetelej-proshlogo-i-opisanie-istochnikov-metodicheskie-
rekomendacii/ (дата обращения: 15.03.2019).

2. Белоглазова Г. Н. Методика организации сбора устных источников в музеях об-
разовательных учреждений [Электронный ресурс] // Музеи евразийских уни-
верситетов в поддержании и развитии общего образовательного пространства: 
Материалы Международной научно-методической конференции (Томск, 26–29 
сентября 2012 г.). – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. – С. 187–194. – Электрон. 
версия печат. публ. – URL: https://сибиряки.онлайн/documents/ beloglazova-gn-
metodika-organizacii-sbora-ustnoj-informacii-v-obcshestvennyh-muzeyah/ (дата 
обращения: 15.03.2019).

3. Как написать семейную историю: передать воспоминания о своих дорогих пред-
ках [Электронный ресурс] // Родословный детектив. Архивное исследование 
крестьянских родов XVII–XX  в. Поиск родственников за рубежом. – Электрон. 
дан. – [Б. м.], 2019. – URL: http://superpraktik.ru/kak-napisat-semejnuyu-istoriyu-
peredat-vospominaniya-o-svoix-dorogix-predkax/ (дата обращения: 01.02.2019). 

4. Назаренко Т. Ю. Опросник для всех и каждого [Электронный ресурс] // Си-
биряки вольные и невольные. – Электрон. дан. – Томск, 2014. – URL: https://
сибиряки.онлайн/documents/oprosnik-dlya-vseh-i-kazhdogo/ (дата обращения: 
01.02.2019). 

5. Назаренко Т. Ю. Опросники для проекта «Сибиряки вольные и невольные» 
[Текст] // Труды Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатило-
ва. – Томск: Ветер, 2016. – Т. XIX. – С. 238–251.

6. Опросник – помощник в сборе материалов по истории семьи и предков [Элек-
тронный ресурс] // Моё Семейное Древо. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2015–2019. – 
URL: https://pomnirod.ru/articles/sovety-nachinayushhim/oprosnik.html (дата об-
ращения: 15.02.2019).

7. Ростовцев Е. А. Российская наука об устной истории [Электронный ресурс] // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. История. – 2018. – Т. 63. – 
Вып. 2. – С. 522–545. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://vestnik. spbu.
ru/html18/s02/s02v2/13.pdf (дата обращения: 15.02.2019).

8. Щеглова Т. К. Устная история [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Т. К. Щеглова. – [Электрон. дан.]. – Барнаул, АлтГПА, 2011. – 364 с. – Элек-
трон. версия печат. публ. – URL: https://e-libra.ru/read/371176-ustnaya-istoriya.
html (дата обращения: 15.02.2019).



21

Шаг 4.  
Проведите поиски в интернете и библиотеках.

Определитесь, в каких архивах может храниться нужная вам информация

Полезный блок сведений, которые вы можете найти в Интернете и библиоте-
ках. На что следует обратить внимание?

1. Административно-территориальное деление и принадлежность поселения, в 
котором жили ваши предки, к конкретному приходу. 
Справочники, позволяющие уточнить место жительства и храм, к которо-

му были приписаны ваши предки.
1. Административно-территориальное деление Томской губернии – Томской об-

ласти (1604–1997 гг.) [Электронный ресурс] / Государственный архив Томской 
области. Путеводитель. – М.: Звенья, 2001. – С. 777–784. – Электрон. версия 
печат. публ. – URL: https://web.archive.org/web/20170515004105/http:// guides.
rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=309&sid=1090647 (дата обращения: 
25.02.2019).

2. Соболев С. В. Книга образования переселенческих участков 1885–1912 гг. 
[Электронный ресурс] / сост. и изд. под. рук. и ред. нач. съемочного отд. Ка-
инской поземельно-устроительной партии В. Н. Соболев; изд. Томской пересе-
ленческой организации. – Томск: Тип. Детского Приюта и Дома Трудолюбия, 
1913. – XVI, 955, [1], 120 с. – Электрон. версия печат. публ. – URL: https://си-
биряки.онлайн/documents/kniga-obrazovaniya-pereselencheskih-uchastkov-1885-
1912-g-pereselencheskoe-upravlenie-tomskogo-rajona-1913-g/ (дата обращения: 
25.02.2019).

3. Список населенных мест Сибирского края. 1929 год. Том 1: Округа Юго-
Западной Сибири [Электронный ресурс] /Сибирский Краевой Исполнитель-
ный Комитет Статистический отдел. – Новосибирск, 1928. – 831 с. – Электрон. 
версия печат. публ. – URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000245182/ (дата обращения: 
02.02.2019).

4. Список населенных мест Томской губернии на 1911 год [Электронный ре-
сурс]. – Томск: [б. и.], 1911. – 577, XXVI с. – URL: http://elib.tomsk.ru/purl/1–
10180/ (дата обращения: 02.02.2019).

5. Справка по истории административно-территориального деления Сибирского 
края и Новосибирской области с XVIII века по 90-е гг. XX века [Электронный 
ресурс] / Управление государственной архивной службы Новосибирской обла-
сти. – [Новосибирск], 2013–2019. – Электрон. дан. – URL: http://archives.nso.
ru/sites/archives.nso.ru/wodby_files/files/page_1320/spravka.pdf (дата обращения: 
25.02.2019).

6. Старинные храмы томской земли [Электронный ресурс] / Том. обл. краевед. му-
зей им. М. Б. Шатилова. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – URL: https://старинны-
ехрамы.рф (дата обращения: 25.02.2019).

2. Исследования о событиях, в которых приняли участие ваши предки. 
Например, прадеда-фронтовика уже нет в живых, его дети либо ничего не пом-

нят, либо могут рассказать немногое. Но выяснить, в каком воинском подразделе-
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нии служил ваш предок и проследить боевой путь – задача вполне реальная. При-
мерами доступных книг о нашем регионе в годы Великой Отечественной войны 
могут служить такие издания, как:
1. Боевой путь сибирских дивизий в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: 

дайджест [Электронный ресурс] / Томская муниципальная информационная 
библиотечная система. Библиотека «Сибирская». – Электрон. дан. – Томск, 
2003. – 31 с. – URL: http://www.irbis.tomsk.ru/fulltxt/71448.pdf (дата обращения 
10.03.2019).

2. Вклад томичей в Победу [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Elib.
tomsk.ru / Том. обл. универсальная науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Электрон. 
дан. – Томск, 2008–2019. – URL: http://elib.tomsk.ru/page/433/ (дата обращения: 
25.02.2019).

Также можно найти сведения о конкретных людях, рядовых участниках вели-
ких событий в истории страны, в первую очередь – участниках войн. Особенно 
удобны в этом плане сетевые ресурсы. 

По Первой Мировой войне можно начать поиск с сайта http://gwar.mil.ru. 
Но он не единственный:
■ https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-naiti-svoiegho-priedka-uchastnika-piervoi-

mirovoi – как найти своего предка – участника Первой мировой?
■ https://1914.svrt.ru – Первая мировая война, 1914–1918 гг.: проект Союза 

Возрождений Родословных Традиций (СВРТ);
■ http://www.firstwar.info – Первая мировая война;
■ http://бд.ргвиа.рф – база данных электронных описей Российского государ-

ственного военно-исторического архива (РГВИА);
■ https://www.facebook.com/archivefrance/posts/310147366365944 – База дан-

ных Красного Креста по военнопленным Первой Мировой Войны.

Поиск участников Великой Отечественной войны
Самые частые запросы связаны с поиском участников Великой Отечественной 

войны. Для обращения в архив недостаточно только фамилии, имени и отчества. 
Даже даты и места рождения и призыва – мало! 

Хорошо, если в семье хранятся военные билеты ветеранов. Тогда можно вос-
становить и боевой путь воинского подразделения, и найти информацию о кон-
кретном человеке. 

Не стоит отчаиваться, если эти сведения утрачены. 
Так, изданные во всех областях России «Книги Памяти» позволяют получить 

исходную информацию о человеке, про которого известны только фамилия, имя, 
отчество, дата рождения и место жительства. Пример поиска, начавшегося с «Кни-
ги Памяти» – судьба Михаила Алексеевича Королькова1. 

В семейных архивах часто хранятся письма с фронта, а на них – адреса поле-
вой почты. Это уже позволит отыскать информацию о месте прохождения службы. 
Их можно обнаружить при систематизации семейного архива. (Полевые почты 

1 Назаренко Т. Ю. Корольков Михаил Алексеевич. 1916–1944 // https://xn--90anbaj9ad0j.xn--
80asehdb/documents/korolkov-mihail-alekseevich-1916-1944/
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есть на странице http://soldat.ru/pps_about.html или по поисковику на сайте http://
www.65pobeda.ru).

Но можно начать с сайта ОБД «Мемориал» (www.obd-memorial.ru), где есть 
возможность поиска по личным данным и дате рождения. Или можно обра-
титься в военкомат по месту призыва. Военный комиссариат Томской области 
расположен по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 6.

База данных постоянно пополняется, и если вы не нашли своего близкого сей-
час, обращение через некоторое время может дать результаты. 

Список сайтов по Второй Мировой войне:
■ http://mirmol.ru/blogs/bazy-dannyh-dlja-poiska-informacii-ob-uchastnikah-

vov-v-internete/ 
Наиболее востребованные сайты по Великой Отечественной войне:
■ www.podvignaroda.ru – общедоступный электронный банк документов о на-

гражденных и награждениях периода Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.;

■  www.obd-memorial.ru – обобщенный банк данных о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период; 

■ www.pamyat-naroda.ru – общедоступный банк данных о судьбах участников 
Великой Отечественной войны. Поиск мест первичных захоронений и до-
кументов о награждениях, о прохождении службы, о победах и лишениях 
на полях сражений;

■ www.moypolk.ru – сведения об участниках Великой Отечественной войны, 
в том числе тружениках тыла – живых, умерших, погибших и пропавших 
без вести. Собраны и пополняются участниками общероссийской акции 
«Бессмертный полк»; 

■ www.dokst.ru – сведения о погибших в плену на территории Германии.

Рекомендуемая литература
Книги памяти. Томская область

1. Книга памяти. Вспомним всех поименно: 1941–1945. Т. 1: А–Д / ред. колл.: 
А. Е. Высоцкий (председ.) и др.; отв. за вып. В. С. Гевлич. – Томск: [Красное 
знамя], 1994. – 453 с.: ил.

2. Книга памяти. Вспомним всех поименно: 1941–1945. Т. 2: Е–Л. / ред. колл.: 
А. Е. Высоцкий (председ.) и др.; отв. за вып. В. С. Гевлич. – Томск: [Красное 
знамя], 1994. – 436 с.: ил.

3. Книга памяти. Вспомним всех поименно: 1941–1945. Т. 3: М–Р / ред. колл.: 
А. Е. Высоцкий (председ.) и др.; отв. за вып. В. С. Гевлич. – Томск: [Красное 
знамя], 1994. – 406 с.: ил.

4. Книга памяти. Вспомним всех поименно: 1941–1945. Т. 4: С–Я, дополнитель-
ный список / ред. колл.: А. Е. Высоцкий (председ.) и др.; отв. за вып. В. С. Гев-
лич. – Томск: [Красное знамя], 1994. – 543 с.: ил.

5. Книга памяти. Вспомним всех поименно: 1941–1945. Т. 5: Дополнительный 
список погибших в Великой Отечественной войне; Погибли на земле Афгани-
стана; Погибли на земле Чечни; Погибли на земле Таджикистана / ред. колл.: 
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А. Е. Высоцкий (председ.) и др.; отв. за вып. В. С. Гевлич. – Томск: [Красное 
знамя], 1997. – 173 с.: ил.

6. Книга памяти. Вспомним всех поименно: 1941–1945. Т. 6: Список героев Со-
ветского Союза; Дополнительный список погибших в Великой Отечественной 
войне; Уточнения данных о погибших; Дополнительный список погибших в 
«горячих точках» / ред. колл.: А. Е. Высоцкий (председ.) и др.; отв. за вып. 
В. С. Гевлич. – Томск: [Красное знамя], 1998. – 169 с.: ил.

7. Книга памяти: Участники Великой Отечественной войны Томского производ-
ственного объединения «Контур» / [Сост.: Брандт Л. В. и др.].– Томск: [Б. и.], 
2003. – 62 с., [1] л. газ.: ил., портр.

Книги памяти. Новосибирская область
8. Книга памяти: 1941–1945. Т. 1: А / Российская Федерация. Новосибирская об-

ласть; [редколл.: И. И. Индинок (пред.)]. – Новосибирск: Новосибирское книж-
ное издательство, 1994. – 508 с.

9. Книга памяти: 1941–1945. Т. 2: Б–В / Российская Федерация. Новосибирская 
область; [редколл.: И. И. Индинок (пред.)]. – Новосибирск: Новосибирское 
книжное издательство, 1995. – 702, [1] с.

10. Книга памяти: 1941–1945. Т. 3: В–Д / Российская Федерация. Новосибирская 
область; [редколл.: И. И. Индинок (пред.)]. – Новосибирск: Новосибирское 
книжное издательство, 1995. – 702 с.

11. Книга памяти: 1941–1945. Т. 4: Д–З / Российская Федерация. Новосибирская 
область; [редколл.: И. И. Индинок (пред.)]. – Новосибирск: Новосибирское 
книжное издательство, 1995. – 702 с.

12. Книга памяти: 1941–1945. Т. 5: З–К / Российская Федерация. Новосибирская 
область; [редколл.: И. И. Индинок (пред.)]. – Новосибирск: Новосибирское 
книжное издательство, 1995. – 702 с.

13. Книга памяти: 1941–1945. Т. 6: К / Российская Федерация. Новосибирская об-
ласть; [редколл.: И. И. Индинок (пред.)] .– Новосибирск: Новосибирское книж-
ное издательство, 1995. – 702 с.

14. Книга памяти: 1941–1945. Т. 7: Л–М / Российская Федерация. Новосибирская 
область; [редколл.: И. И. Индинок (пред.)].– Новосибирск: Новосибирское 
книжное издательство, 1995. – 702 с. 

15. Книга памяти. Сибиряки в битве за Москву (1941–1942) / Попечит. Совет Не-
коммерч. благотв. фонда «Мемориал сибирякам», Сиб. землячества в г. Мо-
скве.– М.: [Информ-Знание], 2001 .– 495 с. : ил.

Поиск жертв массовых репрессий.
Другая категория людей, о которых можно найти информацию в интернете или 

библиотеках – пострадавшие от массовых репрессий. 
Наиболее информативная база – сайты Международного правозащитного об-

щества «Мемориал», а именно:
■ Справочник жертв политического террора в СССР на сайте правозащитно-

го международного общества «Мемориал»: http://base.memo.ru
■ База данных «Открытый список»: http://openlist.wiki
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■ Другие базы данных, собранные по тематическому или региональному 
принципу на сайте Государственного музея истории ГУЛАГа в разделе 
«Центр документации: http://gmig.ru

В библиотеках можно посмотреть справочники «Боль людская», издаваемые 
по регионам России. Как правило, в биографической справке достаточно информа-
ции, чтобы понять, был ли человек репрессирован по политической линии или по 
другим обвинениям.

Рекомендуемая литература
Полезные ссылки

1. Волкова Н. Как и где искать сведения о репрессированном родственнике [Элек-
тронный ресурс] // Милосердие.ru : православный портал о благотворитель-
ности. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2004–2019. – URL: https://www. miloserdie.ru/
article/kak-i-gde-iskat-svedeniya-o-repressirovannom-rodstvennike/ (дата обраще-
ния: 28.02.2019).

2. Томский мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» [Электронный 
ресурс] / Том. обл. краевед. музей им. М. Б. Шатилова. – Электрон. дан. – [Б. м., 
б. г.]. – URL: http://nkvd.tomsk.ru (дата обращения: 14.03.2019).

3. Федеральная служба безопасности Российской Федерации: официальный 
сайт. – Москва, 1999–2018. – URL: http://www.fsb.ru/fsb/sitemap.htm (дата обра-
щения: 14.03.2019).

Книги памяти и справочники
4. Боль людская: Книга Памяти томичей, репрессированных в 30-40-е и начале 

50-х годов : [в 5 т. / сост. В. Н. Уйманов].– Томск: [б. и.], 1991-1999.
5. Боль людская: Книга Памяти жителей Томской области, репрессированных в 

1920-х – начале 1950-х гг.: [в 3 т. / сост. В. Н. Уйманов .– 2-е изд. доп. и пере-
раб.]. – Томск : Издательство Томского университета, 2016. 

6. Единая система поиска репрессированных [Электронный ресурс] // Бело-
русский документационный центр. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2015. – URL: 
https://bydc.info/search.php?fbclid=IwAR0MJlfrVfCtXDPBBWo_8UL1TzjskBPq-
9tYiRn_LtjL-OkKCMHRMPNHNQw (дата обращения: 6.04.2019).

7. Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939 
[Электронный ресурс] / Международный Мемориал. – Электрон. дан. – [Б. м.], 
2017. – URL: http://nkvd.memo.ru/index.php?title=%НКВД:Главная_страница 
(дата обращения: 23.03.2019).

Методические рекомендации
8. Как узнать о людях, которые репрессировали ваших родственников. Инструк-

ция [Электронный ресурс] // Meduza. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2018. – URL: 
https://meduza.io/feature/2016/11/30/kak-uznat-o-lyudyah-kotorye-repressirovali-
vashih-rodstvennikov-instruktsiya?utm_source=website&utm_medium= 
push&utm_campaign=breaking (дата обращения: 02.04.2019). 

9.  Кирпичи истории: Суды массово отказывают родственникам репрессирован-
ных, но нереабилитированных близких в доступе к их архивным делам [Элек-
тронный ресурс] // Новая газета: Электронное периодическое издание. – Элек-
трон. дан. – [Б. м.], 2019. – URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/ 
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03/13/79848-kirpichi-istorii?fbclid=IwAR3yNR5mD9HjZlyLg0SoTDf2MVrR5A3 
L8xS18WOoeC2Bhj_YMqtD8G9kN-8 (дата обращения: 02.04.2019).

10. Рекомендации по поиску архивной информации о репрессированном человеке 
[Электронный ресурс] // Личное дело каждого. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – 
URL: http://dostup.memo.ru/ru/rekomendacii–po–poisku–arhivnoy–informacii–o–
repressirovannom–cheloveke (дата обращения: 23.12.2018).

11. Симакова Л. Как и где искать сведения о репрессированном родственнике? 
[Электронный ресурс] // ТВ 2. – Электрон. дан. – [Томск], 2017. – URL: http:// 
tv2.today/Istorii/Kak-i-gde-iskat-svedeniya-o-repressirovannom-rodstvennike# 
ixzz5igvqwGnp (дата обращения: 02.04.2019). 

Шаг 5.  
Начните исследовательскую работу в архиве

Главными помощниками исследователя семейной истории являются государ-
ственные и ведомственные архивы. 

Есть два варианта: обратиться в архив с запросом через интернет (по почте) или 
начать поиск в архиве самостоятельно. 

Центральный фондовый каталог Архивного фонда РФ поможет определить, ка-
кие вообще документы есть в том или ином архиве, сохранился ли архивный фонд 
организации, либо он был сдан на хранение в архив.

■ Архивный фонд Российской Федерации. Центральный Фондовый Каталог 
[Электронный ресурс] / «Федеральное архивное агентство». – Электрон. 
дан. – [Б. м.], 2001–2019. – URL: http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search/ (дата 
обращения: 02.04.2019).

Ответы на запросы, как правило, занимают много времени. Сотрудники архи-
вов немногочисленны и крайне загружены.

Если вы решили обратиться в архив, составьте генеалогический запрос2 – за-
прос, выражающий потребность в документной информации, устанавливающей 
родство, родственные связи двух или более лиц, историю семьи, рода. Генеало-
гические запросы исполняются исключительно на договорной основе в порядке 
очереди поступления. Стоимость исполнения запроса зависит от объема работы и 
определяется после анализа поступившего запроса. Срок выполнения запроса – до 
12 месяцев, стоимость – от 1000 до нескольких десятков тысяч рублей. Обязатель-
но составление договора, согласие на обработку личных данных. Самостоятельные 
исследования проводятся бесплатно.

Если вы решили обратиться с запросом, то форма составления его довольно 
свободная. 

Удачная формулировка запроса с точки зрения архивиста (рекомендует архива-
риус О. Хмельницкая): 

Здравствуйте!
Мне бы хотелось получить информацию о представителях фамилии NN (пе-

речисляем известные ФИО), которые оказались в Томской губернии / современной 
2 http://gato.tomica.ru/servis/ask/family/index.html
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Томской области / городе Томске приблизительно (или точно) в ... году в качестве 
добровольных переселенцев / ссыльных / беженцев / другое (вариант: учились / ра-
ботали / были призваны на действительную военную службу / родились / вступили 
в брак в населенном пункте ZZ Томской губернии / современной Томской области.). 

В ОСОБЕННОСТИ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ: 1) откуда NN переселялись / были 
высланы / другое; 2) национальность NN; 3) что угодно. Если вы не сможете от-
ветить на все интересующие меня вопросы, подскажите, куда необходимо обра-
титься. О себе: ФИО, физический почтовый адрес (в идеале еще паспортные дан-
ные для занесения в ГИС ГМП).

Государственный музей истории ГУЛАГа рекомендует следующую форму за-
проса:

КУДА (УФСБ / Гос. архив / и т. д.)
От кого (полное ФИО, почтовый адрес,  

телефон и электронный адрес)
Я ищу информацию о своем репрессированном родственнике: (ФИО родствен-

ника, год и место рождения, место проживания на момент ареста, что известно 
о репрессиях в отношении него)

При наличии информации в вашем архиве прошу вас выслать мне архивную 
справку, копии материалов дела в отношении этого человека, а также сохранив-
шиеся в деле фотографии, личные документы и переписку на основании ст. 29 
Конституции РФ, ст. 3 и 8 Федерального закона «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», ст. 11 «Федерального закона РФ от 
18.10.1991 года № 1761-I «О реабилитации жертв политических репрессий», с. 7 
Приказа Минкультуры РФ № 375, МВД РФ № 584, ФСБ РФ № 352 от 25.07.2006 г.

При отсутствии данных в вашем архиве прошу переслать этот запрос по 
нужному адресу либо сообщить в ответном письме, где на хранении может нахо-
диться информация об этом человеке.

Прошу прислать на мой почтовый адрес.
Прикладываю документы, подтверждающие мое родство с этим человеком. 

С уважением, ФИО (подпись), дата

Также вы можете начать поиск в архиве самостоятельно. Для того чтобы пойти 
работать в архиве, не нужно иметь никаких отношений и разрешений. Достаточно 
иметь паспорт. Если вам не исполнилось 18 лет, в архив надо идти в сопровожде-
нии совершеннолетнего (не обязательно – родственника).

В какие архивы вы можете обратиться?
■ Государственный архив Томской области (ГАТО). Адрес: 634009, 

г. Томск, ул. Водяная, 78, e-mail: gato@post.tomica.ru. Время работы –  
с 8-30 до 16-30. Последняя пятница месяца – санитарный день. Читальный 
зал: заведующая – Пискова Валентина Михайловна, тел. (3822) 402-378.

■ Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). 
Адрес: г. Томск, ул. Источная, 2а, ул. Карла Маркса, 26, e-mail: cdni.tomsk@
yandex.ru; телефон (3822) 51-13-83. Режим работы: понедельник–четверг – 
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с 8.00 до 17.00. Пятница – с 8.00 до 16.00. Перерыв – с 12.30 до 13.00. Послед-
няя пятница месяца – санитарный день, т. е. для посетителей зал не работает. 

■ Районные архивы Томской области. Справочник архивов Томской обла-
сти. Справочник телефонов архивных органов и учреждений Томской обла-
сти: http://arhiv.tom.ru/spravka.html

■ Ведомственные архивы – по месту учебы или работы вашего близкого. 

Что следует знать о структуре архивного фонда? 
Следует быть готовым к тому, что систематизация материалов и принципы их 

поиска в архивах отличны от принятых в библиотеках. 

Все дела во всех архивах комплектуются по принципу: Фонд (самый крупный 
параметр объединения, например, Казенная палата или Духовная консистория), за-
тем – Опись (более мелкий критерий, иногда опись может быть одна) и, наконец – 
Дело (то есть материалы, связанные между собой очень близко). Внутри дела – Ли-
сты, которые могут быть исписаны с одной стороны, или с оборотом. Нумеруются 
они соответственно Л. № и Л. № об. 

При заказе обязательно выписывайте Фонд, Опись и Номер дела. Например: ГАТО, 
Ф. 196, Оп. 15, Д. 1345. Название дела можно выписать «для себя», но архивариус не 
станет искать дело по его названию. Не забывайте делать ссылки на то, откуда вы взяли 
данную информацию. Например: ГАТО, Ф. 196, Оп. 15, Д. 1345, Л. 12-12 об.

ГАТО имеет электронную базу данных, которая облегчает поиски. 
Практика показывает, что люди надеются: при обращении в архив им предоставят 

досье на семью. Увы, таких досье не велось нигде и никогда. Также надо принимать во 
внимание, что архивы не хранят все документы, которые были когда-либо созданы. 
Они уничтожались по объективным причинам (пожар, война, погромы и т. д.). Органи-
зации могли не сдавать документы в архивы, даже если были обязаны. Кроме того, го-
сархивы не комплектовались с расчетом на то, что граждане будут вести генеалогиче-
ские поиски. Метрические книги сохранялись тщательно – они требовались для под-
тверждения актов гражданского состояния. А вот, например, причисления на землю 
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сохранялись в расчете 3-10% от общего объема фонда. Этого достаточно, чтобы исто-
рики могли понять суть происходящих событий. Но для ищущего место выхода своих 
предков отсутствие нужного дела – серьезное разочарование. 

Поиск по фамилии может дать результат, если на человека заведено личное 
дело или его фамилия упоминается в заголовке дела. Чаще всего дела с упомина-
нием фамилии встречаются на студентов, работников предприятий или организа-
ций, пользователей архива, административно-ссыльных или отдельно переселяв-
шихся мигрантов. 

Более продуктивен поиск по названию населенного пункта или храма.
В обоих случаях лучше вводить в поисковик не полностью слово, а его неиз-

меняемую основу. Например: Молчановский сельсовет – «Молчанов». Следует по-
пробовать несколько комбинаций. Для деревень – названия их сельсоветов или во-
лостных правлений и т. д.

Но лучше всего целенаправленно искать информацию в определенных фондах. 
Самые ценные группы документов для генеалогического поиска:
■ Метрические книги и документы ЗАГСов.
■ Исповедные росписи.
■ Ревизские сказки.
■ Списки (похозяйственные, подворные, посемейные, рекрутские, арестант-

ские, избирателей и т. д.).
■ Личные дела (учащихся, работников, ссыльных, осужденных, членов пар-

тии и т. д.).

Метрические книги
Книги для официальной записи актов гражданского состояния (рождений, бра-

ков и смертей) в России в период с начала XVIII века (православные метрические 
книги – не ранее 1722 года) по 1925 год. Рассчитывались на год, состояли из разде-
лов «О родившихся», «О браковенчавшихся», «О умерших». 

Метрическая книга с записями о родившихся. Из фондов ГАТО.
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Можно узнать: дату рождения и крещения человека, имена родителей и крест-
ных, их место жительства. Выяснить наличие братьев и сестер, уточнить боковые 
ветви. 

Метрическая книга с записью о бракосочетавшихся. Из фондов ГАТО.

Узнать имена и девичью фамилию родственников по женской линии, имена 
свидетелей, их место жительства. 

Метрическая книга с записями о смерти. Из фондов ГАТО.

Узнать дату и причину смерти и место захоронения.
В Государственном архиве Томской области метрические книги хранятся в сле-

дующих фондах:
■ Православные церкви: ГАТО, Ф. 527.
■ Синагога: ГАТО, Ф. 442.
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■ Мечети: ГАТО, Ф. 469.
■ Костел: ГАТО, Ф. 440.
Документы ЗАГС хранятся в ГАТО только до 1925 года. За более поздними сле-

дует обращаться непосредственно в ЗАГС по месту жительства. 

Исповедные росписи
Также этот документ может называться исповедальная ведомость, Духовная 

роспись, Великопостная роспись. Это ежегодный отчётный документ, составляе-
мый по каждому приходу православной церкви в Российской Империи в XVIII – 
начале XX вв. и представляющий собой посемейный список всех проживающих 
на его территории прихожан, с указанием для каждого человека, был ли он в этом 
году во время Великого поста (в святую великую Четыредесятницу), или во вре-
мя других трёх постов, на исповеди и причащался ли у своего священника, а если 
нет – то по какой причине (например, за малолетством, по болезни, по отлучке и 
по нерадению). 

Страница исповедной росписи. Из фондов ГАТО.

Можно узнать состав семьи с возрастом, а также – косвенно, состояние здоро-
вья, набожность. К сожалению, исповедных росписей сохранилось мало – они счи-
тались малоценным источником, списывались и уничтожались. 

Документы, связанные с политическими событиями
Часто списки жителей составлялись во время каких-либо общенародных поли-

тических событий: выборы, референдумы и т. д. Иногда это было просто упомина-
ние, что данный гражданин имеет право голоса, но в списке может быть также ука-
зан род занятий и место жительства. 
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1. Комиссии по выборам во Всероссийское учредительное собрание по Томской 
губернии (август – ноябрь 1917 г.). ГАТО, Ф. Р-240, 950 ед. хр. (в том числе 99% 
списки избирателей), 1917–1918 гг. Посемейные списки совершеннолетних, в 
т. ч. женщин. Можно узнать адрес проживания, род занятий. Этот источник мо-
жет помочь вам, если вы не знаете точного места проживания ваших предков. У 
горожан адрес указывался с точностью до улицы, у крестьян – с точностью до 
населенного пункта. Этих сведений хватит для того, чтобы выяснить, к прихо-
ду какой церкви были приписаны ваши предки. Или в фондах какого из сельсо-
ветов могут быть интересующие вас сведения. Или на какой переселенческий 
участок переселились ваши близкие. 

2. Выборы в советские органы власти. Списки, можно узнать о факте лишения из-
бирательных прав. Фондов много, требуется поиск по Путеводителю. На сайте 
ГАТО надо искать в разделе «Государственная власть и местное самоуправле-
ние».

3. Материалы сельсоветов. Особое внимание обратить на Опись № 2. Тут хранят-
ся дела на раскулаченных. Опись № 1 – материалы собраний сельсоветов, так-
же содержат много информации, в том числе – о людях.

Хозяйственные и статистические документы
Если в семье есть переселенцы конца XIX – начала ХХ века – самый ценный 

источник – документы водворения на землю переселенцев. В Проходных свиде-
тельствах есть не только полный список семей на момент переселения, но и точное 
указание места выхода. 

Проходное свидетельство. Из фондов ГАТО.

Информация дублируется в документах на наделение землей. 
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Документ о наделении землей. Из фондов ГАТО.

Имеются сведения об указании размеров крестьянских наделов. Тут же встре-
чаются паспорта. 

Паспорт. Из фондов ГАТО.

Списки домохозяев содержат сведения не только о членах семьи, их возрасте и 
образовании, но и о размерах хозяйства. Хранятся они как в областном, так и в рай-
онных архивах.
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Карточки переписи – как правило, только о размерах хозяйства и весьма сдер-
жанно – о членах семьи. 

Наиболее важные фонды Государственного архива Томской области:
■ Томская Губернская казенная палата. ГАТО, Ф. 196, Оп. 15 – наделение зем-

лей, есть проходные свидетельства; Оп. 19. – ссуды.
■ Фонды волостных правлений (тут и определение на землю, и т. д.).
■ Фонды земских изб (это более древнее, до XVII века).
■ Похозяйственнее книги, списки, списки домовладельцев и т. д. 
■ Ревизские сказки – ГАТО, Ф. 321. Это материалы переписи населения, но 

как это были фискальные документы, поэтому фиксировали только муж-
чин, женщины в лучшем случае упоминаются «по головам».

Документы Полиции, Жандармерии, Тюремного ведомства
Если у вашего близкого была биография обычного законопослушного гражда-

нина, то следов его существования в архиве вы найдете немного. Учитывался в 
метриках, исповедных росписях да хозяйственных документах. О личности, при-
вычках, характере, убеждениях тут вряд ли найдешь что-то конкретное. Другое 
дело – если у него были проблемы с законом. Социально опасный элемент учи-
тывали тщательнее, чем законопослушный. Информация может быть от простого 
упоминания о факте пребывания заключенного в тюрьме или прохождении по делу 
до весьма интересных документов, раскрывающих духовную жизнь человека, его 
политические убеждения. Имеются также сведения о состоянии здоровья. 

■ Фонды Жандармерии: ГАТО, Ф. 411, 434.
■ Фонды Полиции: ГАТО, Ф. 104, 450, 113, 419.
■ Фонды Тюремного ведомства: ГАТО, Ф. 418.

Документы о службе в армии до 1917 года
Человек, проходящий военную службу, также учитывается тщательнее, чем 

штатский. Потому для генеалогов важны документы, связанные с военным ведом-
ством. Как правило, военные архивы централизованы. 

Документы Российской империи за период с XI по начало XX вв., включая 
документы царских канцелярий, хранятся в Российском государственном архи-
ве древних актов (РГАДА) (119817, г. Москва, ул. Бол. Пироговская, д. 17), http://
rgada.info/

Однако в Государственном архиве Томской области имеется ряд фондов, кото-
рые могут помочь найти предка, служившего в Томской губернии (или призванно-
го отсюда) до революции:

■ Ф. 500. Томское губернское рекрутское присутствие, г. Томск (не уст. – 
1874 г.).

■ Ф. 520. Томское губернское по воинской повинности присутствие, г. Томск 
(1874–[1917] г.).

■ Ф. 518. Змеиногорское уездное по воинской повинности присутствие, г. 
Змеиногорск Томской губернии (не уст.).

■ Ф. 502. Управление томского губернского воинского начальника, г. Томск 
(1864–1881 г.).

■ Ф. 416. Томский уездный воинский начальник, г. Томск (не уст.).
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■ Ф. 512. Комиссия военного суда при управлении томского губернского во-
инского начальника, г. Томск (не уст.).

■ Ф. 517. Военно-следственная комиссия по делам амнистированных, г. Томск  
(не уст.).

■ Ф. 116. Томский губернский распорядительный комитет (не уст. – 1919 г.)
■ Уездные распорядительные комитеты (не уст. – 1919 г.) 4 фонда: Ф. 117, 

Ф. 120, Ф. 122, Ф. 124.
■ Ф. 412. Начальник гарнизона г. Томска, г. Томск (не уст.).
■ Ф. 435. 5-я стрелковая запасная бригада, г. Томск (не уст.).
■ Ф. 519. Томский сибирский пехотный полк, г. Томск (не уст.).
■ Ф. 432 Бюро помощи Датского и Шведского посольств, Американского ге-

нерального консульства германским и австро-венгерским военнопленным и 
подданным, г. Томск (1916–1919 г.).

Учет военнослужащих после революции также велся централизованно. 
Важно отметить, что учет военнослужащих, призванных с 1918 по 22 июня 

1941 года также велся и хранится в Российском государственном военном архи-
ве (РГВА)3 (125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29) http://rgvarchive.ru/. 
Учет велся с 1918 года по 1940 гг. Тут хранятся материалы не только по военнослу-
жащим РККА, но и по сотрудникам органов Госбезопасности. 

А вот призванных после начала Великой Отечественной войны следует искать 
в других местах.

Адреса наиболее информативных архивов
1. Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО) (142100, г. Подольск Мо-

сковской обл., ул. Кирова, д. 74).
2. Российский государственный военный архив (РГВА) (125212, г. Москва, ул. Ад-

мирала Макарова, д. 29). – Поиск с 1918 года по 1940, в том числе – органы Гос-
безопасности. 

3. Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГАВМФ) 
(191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 36).Центральный военно-
морской архив (ЦВМА) (188350, г. Гатчина, Ленинградская обл., Красноармей-
ский проспект, д. 2).

4. Архив Военно-Медицинского музея Министерства обороны (191180, г. Санкт-
Петербург, Лазаретный пер., д. 2).

5. Российский государственный архив социально–политической истории (РГА-
СПИ) (103821, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15). 

6. Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам 
(103012, г. Москва, Старая площадь, д. 2/14).

Сведения о погибших и пропавших без вести также концентрируются в архи-
вах. В случае обнаружения поисковыми отрядами незахороненных останков, во-
инских захоронений, разрушенных кладбищ воинов иностранных армий, воевав-

3 Научно-справочный аппарат по фондам РГВА [Электронный ресурс] // Российский 
государственный военный архив. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2013–2017. – URL: http://rgvar-
chive.ru/nauchno-spravochnyi-apparat-po-fondam-rgva.shtml (дата обращения: 15.03.2019).
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ших против СССР в 1939–1945 гг., информация об этом передаётся в Междуна-
родную ассоциацию «Военные мемориалы» (119021, г. Москва, Комсомольский 
проспект, д. 22).

Для уточнения места захоронения военнослужащего в дальнем зарубежье сле-
дует обращаться в Военно-Мемориальный центр Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации по адресу: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19.

Поиск пострадавших от массовых репрессий
Еще одна категория лиц, сведения о которых часто приходится искать вне се-

мейных архивов – лица, пострадавшие от массовых репрессий. Тут родственников 
подстерегает одна весьма распространенная ошибка. Существует стереотип, что 
все несправедливо осужденные пострадали от рук органов Госбезопасности, и за 
сведениями о них мы обращаемся в архивы правопреемника ВЧК-ОГПУ-НКВД-
МГБ-КГБ – то есть в ФСБ. 

Однако далеко не все необоснованно репрессированные проходили через это 
ведомство. И для поисков требуется уяснить, за что именно пострадал ваш близ-
кий человек и, только определив его категорию, можно будет сказать, где имеют-
ся сведения о нем. 

Основные категории репрессированных следующие. 

Лишенцы и твердозаданцы
Лишенец – это неофициальное название лиц и членов их семей, лишенных из-

бирательных прав в соответствии с Конституциями 1918 и 1925 года. Фактически 

Бывшие политссыльные г. Нарыма. Закрашены лица репрессированных.  
Из фондов Нарымского музея политической ссылки. 
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люди теряли не только права голоса, но и возможности получать высшее образо-
вание, занимать ряд должностей и работать в определенных учреждениях (в сфе-
ре образования, например), проживать в ряде мест. В селах списки лишенцев впо-
следствии практически дублировали списки раскулаченных.

Твердозаданец – явление чисто сельское. Это единоличник, отнесенный к за-
житочным крестьянам и обложенный фиксированным повышенным налогом, не-
выполнение которого влекло уголовное преследование.

Лишение избирательных прав и обложение твердым заданием – прерогатива 
местных органов советской власти. Искать их следует в архиве по месту житель-
ства человека в фондах сельских, районных и городских советов.

Доступ к этим делам свободный, в большинстве архивов разрешено самостоя-
тельное фотографирование, но копирование и сканирование – платные.

 
Ссыльные, спецпереселенцы (раскулаченные, депортированные)

Спецпереселенец – лицо, выселенное из места проживания, преимущественно 
в отдалённые районы страны без судебной или квазисудебной процедуры. Сюда от-
носят высланных из городов по разным линиям (по социальному признаку, нетру-
довые элементы и т. д.), раскулаченных, депортированных по национальному или 
религиозному признаку.

Они делились на три категории.
1-я категория – лица, проявившие себя как противники Советской власти и под-

лежащие заключению в лагеря или отправленные в ссылку по суду. То есть с точки 
зрения процессуальной они ближе к категории осужденных (см. ниже).

2-я категория – лица, лишенные имущества и высланные в места отдаленные 
без судебной процедуры, подлежащие учету в комендатуре.

Выписка на раскулаченного. Из фондов ГАТО.
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3-я категория – лица, лишенные своего имущества, но не высланные из мест 
проживания. На них практически не составлялись никакие решения местных ко-
митетов бедноты, поэтому найти документальных подтверждений факту подобно-
го рода раскулачивания сложно.

Следует отделять этих людей от т. н. «самораскулаченных» – то есть людей, 
добровольно бросивших свой дом, имущество под угрозой репрессий и скрывших-
ся из мест жительства. Государство репрессии к этим людям не применяло, соот-
ветственно с точки зрения делопроизводства они не являются пострадавшими от 
репрессий.

Решение о высылке принимали местные органы советской власти, соответ-
ственно, искать сведения надо в Государственных архивах по месту жительства, в 
фондах сельских, районных и городских советов.

Особенно информативны дела, когда человек пытался отстоять свои права и об-
ращался с апелляцией. В деле могут быть протоколы собраний сельсовета, комите-
та бедноты, общего собрания, разного рода справки, заявления о восстановлении в 
избирательных правах и т. д.

На месте высылки человек поступал в ведение комендатуры, которая являлась 
частью системы УИН. Соответственно, дела на спецпереселенцев и депортирован-
ных сейчас хранятся в архивах УВД и получить к ним доступ можно через местный 
Информационный центр УВД (в Томске – ул. Елизаровых, 46/4).

Кроме того, если известно место проживания в ссылке, следует посмотреть в 
Государственных и районных архивах фонды сельсоветов. Особенно интересны 
подворные и похозяйственные списки, где указывался полный состав семьи про-
живающих, размер их хозяйства. 

Обращаем внимание, что сейчас дела в ведомственных архивах (ИЦ УВД, ИЦ 
ФСБ) выдаются только родственникам при наличии документов, подтверждающих 
родство. Копирование фрагментов дел осуществляют бесплатно сотрудники этих 
архивов.

Следует предупредить, что учет спецпереселенцев в разных местах и в разные 
годы велся с разной степенью тщательности. В начале 1930-х годов переселенцы 
погибали при транспортировках и часто захоранивались без документирования и 
без знаков на могилах. 

Личные дела, кстати, могли составляться задним числом, уже перед освобож-
дением ссыльного…

Осужденные
Осужденные за уголовные преступления – в этой группе немало лиц, постра-

давших необоснованно. Примером служит так называемый «Указ о 5 колосках» 
(он же 7/8) – принятое в исторической публицистике наименование Постановле-
ния ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государствен-
ных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социали-
стической) собственности», принятого по инициативе Генерального секретаря ЦК 
ВКП(б) И. В. Сталина. Этот Указ формально уравнивал измученную голодом кре-
стьянку, укравшую с колхозного поля колоски; мелкого несуна; расхитителя социа-
листической собственности, использовавшего служебное положение (такими впо-
следствии занималась ОБХСС) и уголовника, совершившего кражу с госпредпри-
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ятия. Этими людьми занималась уголовная милиция и Прокуратура, а не госбезо-
пасность. Реабилитации эти категории лиц (указники) не подлежали и жертвами 
политических репрессий не считаются. 

Обращаться за сведениями об этих людях следует в Информационный центр 
УВД и Прокуратуры по месту ареста (то есть в Томске – ул. Елизаровых, 46/4).

Дела, у которых вышел срок давности, уничтожаются, но в архиве могут сохра-
нятся копии приговоров по этим делам, так что шанс получить хоть часть инфор-
мации есть.

Далее, осужденный и приговоренный к лагерным срокам человек поступал в 
ведение системы ГУЛАГ. Архив ФСИН по бывшей Новосибирской области, в от-
личие от фондов сельсоветов и т. д. не сортировался после образования областей. 
Если ваш близкий отбывал срок на территории Томской области до 1944 года – об-
ращаться следует в Новосибирский Информационный центр УВД (Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 78). Если после – в Томский (адрес прежний).

Или же обращаться в Государственный архив РФ, в фонд ГУЛАГа. В ГАТО 
хранится комплекс документов, связанных с Томасинлагом, но он незначителен и 
фрагментарен.

Осужденные за политические преступления (58-я статья, но не только) – 
лица, привлеченные к ответственности по линии органов Госбезопасности.

Только если точно известно, что человек осужден по линии Госбезопасности, 
следует обращаться в Информационные центры ФСБ по месту его ареста. Здесь 
для получения более подробной информации о запрашиваемом лице, чем о нем из-
вестно из электронной базы Международного Мемориала «Жертвы политического 
террора в СССР» по сегодняшнему российскому законодательству требуется пре-
доставить документы (копии документов), подтверждающие ваше родство с чело-
веком, о ком вы хотите получить информацию. 

Документы, подтверждающие родство: свидетельства о рождении, свидетель-
ства о браке и пр. Главное – чтобы сотрудники УФСБ могли по представленным 
документам проследить цепочку Вашего родства с человеком, на которого вы про-
сите предоставить информацию. Копию этих документов прилагают к заявлению.

Следует быть готовым к тому, что часть листов в этом деле окажутся недоступ-
ными для знакомства и копирования (вложены в конверт и опечатаны).

В Томске запрос следует направлять по адресу пр. Кирова, 18 А. Сам архив 
ФСБ находится на депозитном хранении в Центре документации Новейшей исто-
рии, ул. Источная, 2. 

После осуждения к сроку в лагере человек поступал в распоряжения ГУЛАГ. 
Соответственно, вы можете обращаться также и в Информационные Центры 
УВД по месту отбывания срока, но следственное дело вы там, разумеется, не полу-
чите, оно хранится в ФСБ.
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ГЛАВА 4.  
Расширяем круг поисков.  

Зачем нужен генетический паспорт?

Любого исследователя ждут не только открытия, но и разочарования, когда все 
ниточки, ведущие вглубь веков, вдруг обрываются. Казалось бы, нет документов, 
нет истории. Но… не надо отчаиваться. Тут может помочь генетика. Надо просто 
получить генетический паспорт.

Это не бесплатно, и основные лаборатории находятся не в России. Но есть не-
сколько вариантов генетического тестирования, и соответственно, цена варьирует-
ся. Как это сделать – может объяснить лично Волков Владимир Геннадьевич (trog@
narod.ru).

Что может дать вам наличие генетического паспорта?
Во-первых, найти родственников, о которых вы не подозревали, и у них в ру-

ках могут быть концы тех нитей, которые вы сочли оборванными. Действительно, 
генетический паспорт уже имеют многие, и, как правило, они интересуются гене-
алогией.

Во-вторых, узнать многое о своих предках, живших 500, 2 000, 30 000 лет назад. 
Да-да, именно так. Установить, где жили Ваши предки 500 лет назад даже сложнее, 
чем более глубокую историю рода.

В-третьих, увидеть историю человечества через себя. 
Как получить генетический паспорт или с чем работают генетики?
Если человек жив, то для анализа потребуется эпителий с внутренней стороны 

щеки. Заказывается специальный набор, делается соскоб за щекой и отсылается в 
лабораторию. Получаете в ответ набор букв и цифр. Специалист может их расшиф-

Генеалог В.Г. Волков рассказывает о возможностях генетического анализа  
на заседании «Центра практической истории «Со-Действие».
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ровать. За этими буквами и цифрами стоит анализ генетического материала мил-
лионов людей, живых и давно ушедших. Потому что кости древних гоминид, а не 
только человека современного вида, жившего во времена Крещения Руси или, до-
пустим, в Палестине времен рождения Христа, вполне годны для того, чтобы гене-
тик выявил специфические мутации и установил, чьими предками были эти древ-
ние люди.

В каждой клетке нашего тела хранится набор особых частиц – хромосом. У че-
ловека их 23 пары. Одна пара определяет наш пол. ХХ – если вы женщина и XY – 
если мужчина. Остальные 22 пары определяют нашу индивидуальность.

Чтобы увидеть вереницу наших предков, образно говоря, «от Адама», нужна 
Y-хромосома. Если вы женщина, для хорошего паспорта лучше найти ближайшего 
кровного родственника-мужчину по интересующей линии. Генетический паспорт 
родного брата совпадет с вашим практически полностью. В отцовских генах тоже 
есть вся интересующая женщин информация. А вот генетический паспорт вашего 
сына очень много расскажет о роде вашего мужа, но не о вашем. 

Прямую женскую линию – от мамы к бабушке и т. д. – тоже можно исследо-
вать – через митохондриальную ДНК. Но анализ будет не настолько точен, по-
скольку эти участки генома менее подвержены мутациям. 

Ну и, наконец, остальные 22 пары хромосом также могут кое-что сказать о про-
шлом вашей семьи.

Начнем с анализа по Y-хромосоме.
Первопредок всех современных людей жил в Африке. Предки современных ев-

ропейцев ушли оттуда более 70 тысяч лет тому назад. Долго жили в Месопотамии, 
Малой Азии, и потом уже – поселились в Европе. Расселяясь, они передавали сво-
им потомкам и старые и новые мутации. Слово мутация – не означает некую порчу 
хорошего. В нашем случае, мутации на отдельных участках Y-хромосомы – всего 
лишь небольшие изменения генетического кода, не влекущие за собой изменений 
внешности или физиологии. За это отвечают гены, находящиеся на других участ-
ках генома.

Мутации записываются как индивидуальный генетический код или гаплотип. 
Носители гаплотипов, определяемых одной мутацией, объединяются в гаплогруп-
пы. И специалист довольно точно может рассчитать время, когда произошла мута-
ция. Особенно, если речь идет о событиях недавних – 1 500–1 000 лет.

Метод датировок был разработан на основе сравнения генетических данных 
людей с хорошей родословной. Хорошие родословные – не признак породы. Это 
родословные, которые, во-первых, подтверждены документально, во-вторых, име-
ют значительную протяженность во времени.

Когда смотришь на генетический паспорт, можно увидеть, что совпадений ев-
ропейцев с африканцами немного, а вот с жителями Индостана – гораздо больше. 
Некоторые маркеры, например гаплогруппа R1a, – общие для всех индоевропей-
ских народов, то есть у представителей многих народов Европы и Азии. Общий 
предок большинства западных европейцев жил всего лишь около 6 000 лет назад, 
а общий предок западных и восточных славян еще позже – около 4 500 лет назад.

Этногенез восточных славян завершился примерно в VIII веке. В «Повести вре-
менных лет» рассказывается, что с территории современной Польши вышли бра-
тья с родами своими. Так возникли северные и южные группы восточных славян, 
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которые носили имена ильменских словен – это север; дреговичей, кривичей – бли-
же к центральной части; южные группы представлены племенными союзами по-
лян, древлян, уличей и тиверцев. Чуть позже двинулись встречь солнцу братья Ра-
дим и Вячко, осев в междуречье Оки и Волги и южнее. Так появились племена ра-
димичей и вятичей. Археологам доказать, какая версия права, трудно: поскольку 
мигранты с территории Польши смешивались с коренным населением этой терри-
тории. Генетика же подтверждает, что «Повесть временных лет» сообщает вполне 
достоверные сведения, и миграция с западных территорий сыграла ключевую роль 
в формировании предков наших трех народов.

Далее пошли различия между жителями Украины, Беларуси и России. Русские 
как этнос – не едины и в культурном, и в генетическом плане. Этнографы выде-
ляют северно- и южно-русские группы. С точки зрения генетики условно можно 
выделить три подгруппы: северные, центральные и южные русские. Русский Се-
вер отличается от Центральной и Южной России, но гаплогруппа R1а объединя-
ет их всех.

Различия связаны с тем, что представители пришлых племен смешивались с 
местными жителями. У русских, особенно северных, представлены с большей ча-
стотой гаплогруппы, которые характерны для финно-угорских народов. А вот вер-
сия о том, что поскреби русского – найдешь татарина – генетикой не подтверждается.

О том, как русские заселяли Сибирь, генетика может сказать не меньше исто-
рии. Первые века Сибирь заселялась русскими с Европейского Севера. Потомки 
ильменских словен, вместе с потомками веси и чуди шли на Северный Урал, а отту-
да – в Западную Сибирь. В XVIII веке новые земли заселялась уже их правнуками. 

Создавать семьи люди предпочитают с близкими по культуре и образу жизни. В 
любом компактном поселении, даже если следят за тем, чтобы не было близкород-
ственных браков, представители той или иной семьи пересекаются через 4–5 по-
колений – то есть берут в жены родственниц той степени родства, которая уже за 
кровную не считается. Создается небольшая, ограниченная локально, популяция. 
Этот процесс можно увидеть, анализируя аутосомные данные.

Аутосомы – это неполовые хромосомы. Если Y-хромосома, концентрирующая 
историю предков от древнейших времен, передается только от отца к сыну (а дочь 
наследует отцовскую Х-хромосому), то 22 пары аутосом передают ребенку инфор-
мацию обоих родителей примерно в равной мере. Родители также получили от сво-
их родителей набор хромосом, таким образом, в ДНК содержится не только сведения 
об отце и матери, но и обо всех бабушках и дедушках, а также более ранних предках.

Анализируя аутосомные данные можно установить, где проживали основные 
группы предков и их этническую принадлежность. Несмотря на то, что наши пред-
ки мигрировали на значительные расстояния, на месте их былого длительного про-
живания до сих пор живут дальние генетические родственники с общими аутосом-
ными блоками. Можно подтвердить принадлежность не только по мужской, но и 
по женской линии к конкретному роду. У родственников много общего в генетиче-
ских картах. Чем ближе родня, тем больше будет общего. Для анализа важно нали-
чие как можно большего числа прошедших анализ родственников, и в этом случае 
выводы будут более точными.

Анализ по аутосомам работает при подтверждении или опровержении семей-
ных преданий об иноэтничном происхождении или присутствии в роду аристокра-
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тической крови (тут приходится сравнивать аутосомные данные с данными точно 
установленных членов этой семьи).

Впрочем, некоторые этнически разные группы крайне сложно отличить друг от 
друга. Если взять, например, украинцев, то жителя Восточной Украины по его ге-
нетическому паспорту трудно перепутать с жителем Западной Украины, но прак-
тически невозможно отличить от жителя Юга России. Близость территории, един-
ство религии и, до недавнего времени – единство государства, а также постоянные 
миграции как с востока на запад, так и с запада на восток привели к сходству гене-
тических паспортов.

Итак:
1. Наличие генетического паспорта позволит не только представить историю ва-

шего рода за очень длительный период, но и установить связи с вашими род-
ственниками, о существовании которых вы не знали. С результатом анализа 
выдается список тех, у кого схожие паспорта. Учитывая, что анализ проходят, 
как правило, люди, интересующиеся генеалогией, общение с ними позволит не 
только выстроить вереницу безымянных предков от дорюриковских времен, но 
и найти имена ближайшей родни до середины XVIII века. 

2. Получив генетический паспорт, человек увеличивает статистическую базу дан-
ных у исследователей, следовательно – достоверность исследований.

3. Генетический анализ играет большую роль в изучении истории, поскольку мо-
жет подтвердить или опровергнуть те или иные теории об этногенезе и указать 
пути миграции древних народов.

Рекомендуемая литература
1. Волков В. Г. Андроновская и тагарская культуры в свете генетических данных 

[Электронный ресурс] / В. Г. Волков, В. Н. Харьков, В.А. Степанов // Труды 
Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова. – Томск, 
2012. – Т. XVII. – C. 147–166. – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://trog.
narod.ru/articles/andron/androntagar.htm (дата обращения: 25.02.2019). 

2. Волков В. Г. Все ли рюриковичи происходят от одного предка? Происхождение 
Рюрика и Гедимина в свете последних генетических исследований 
[Электронный ресурс] //Генеалогия допетровского времени: источниковедение, 
методология, исследования. – СПб., 2012. – С. 11–40. – Электрон. версия печат. 
публ. – URL: http://trog.narod.ru/articles/rurikids/Rurikids.pdf (дата обращения: 
25.02.2019). 

3. Волков В. Г. Генофонд южных селькупов в контексте исторических 
и археологических данных [Электронный ресурс] // Томский журнал 
лингвистических и антропологических исследований (Tomsk Journal of Linguis-
tics & Anthropology (TJLA). – 2015. – № 4 (10). – С. 109–122. – Электрон. версия 
печат. публ. – URL: https://ling.tspu.edu.ru/files/ling/PDF/articles/volkov_v._g._ 
109_122_4_10_2015.pdf (дата обращения: 25.02.2019). 

4. Волков В. Г. История Сузунских фамилий [Электронный ресурс] //
Индустриальное наследие Сибири: материалы межрегиональной научно-
практической конференции, посвященной 250-летию начала чеканки 
Сибирской монеты и открытию Сузунского монетного двора (18 октября 
2016 г.). Новосибирск, 2016. С. 289–335. – Электрон. версия печат. 



44

публ. – URL: https://independent.academia.edu/VVolkov (дата обращения: 
25.02.2019).

5. Волков В. Г. Князья Глинские в Томске [Электронный ресурс] // Поляки в 
Сибири. Поляки о Сибири: I Международная научная конференция, г. Томск, 
3–5 июня 2012 г. – Томск, 2012. – С. 188–191. – Электрон. версия печат. публ. – 
URL: https://www.academia.edu/28910178/Волков_В.Г._Князья_Глинские_ в_
Томске (дата обращения: 25.02.2019).

6. Волков В. Г. Кожевниковский родословец [Электронный ресурс] //Земля 
Кожевниковская. – Томск: издательство Томского университета, 2006. – С. 106–
144. – Электрон. версия печат. публ. – URL: https://independent.academia.edu/ 
VVolkov (дата обращения: 25.02.2019). 

7. Волков В. Г. Некоторые вопросы истории и археологии кыпчаков в контексте 
генетических данных [Электронный ресурс] // «Средневековая история дешт-
и-кыпчака»: сборник материалов Международной научной конференции. – 
Астана, 2018. – С. 137–149. – Электрон. версия печат. публ. – URL: https:// inde-
pendent.academia.edu/VVolkov (дата обращения: 25.02.2019).

8. Волков В. Г. Основатель Уртама [Электронный ресурс] // Земля Кожевников-
ская. – Томск: Издательство Томского университета, 2006. – С. 145–150. – Элек-
трон. версия печат. публ. – URL: https://independent.academia.edu/ VVolkov (дата 
обращения: 25.02.2019). 

9. Волков В. Г. Происхождение и родственные связи башкир родов Салъют, Терсяк, 
Сынрян, Бикатин, Сырзы, Шуран по данным геногеографии [Электронный 
ресурс] / В. Г. Волков, А. А. Каримов // История башкирских родов. Салъют, 
Терсяк, Сынрян, Бикатин, Сырзы, Шуран (Сборник документов и материалов). 
– Том 19. – Уфа, 2016. – С. 213–225. – Электрон. версия печат. публ. – URL: 
https://independent.academia.edu/VVolkov (дата обращения: 25.02.2019). 

10. Волков В. Г. Род Рачковских в истории Красноярска [Электронный ресурс] // 
История и культура поляков в Сибири: сборник материалов межрегиональных 
научно-практических конференций «История и культура поляков Сибири» 
2005–2006 гг. Красноярск, 2006. С. 8–11. – Электрон. версия печат. публ. – URL: 
https://independent.academia.edu/VVolkov (дата обращения: 25.02.2019).

11. Волков В. Г. Трёхвековое эхо имен. Чулымское население в XVIII веке // Земля 
Первомайская: сборник научно-популярных очерков. – Томск: Издательство 
Томского университета, 2001. – С. 334–369. 

12. Древние миграции финно-угров (рассказывает Владимир Волков) [Электронный 
ресурс] / YouTube. – Электрон. видео дан. – [Б. м.], 2019. – URL: https://www.
youtube.com/watch?v=i1qiaxuobgs&feature=share (дата обращения 3.06.2019).



45

 
 

Вместо заключения

Поиски информации о своем роде – сложный и нелинейный процесс. Труд ге-
неалога сродни работе криминалиста. Иногда документы подкидывают трудные за-
гадки. Иногда решить их в одиночку сложно. В этом отношении полезными оказы-
ваются сообщества в социальных сетях. 

Примеры подобных сообществ: 
Генеалогия и семейная история
https://www.facebook.com/groups/169714816510441/
Генеалогия. Твоя родословная!
https://vk.com/genealogia7 

Затраченные усилия дают интересный результат. Кроме того, процесс поисков 
увлекателен сам по себе. Удачи!
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